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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 09.12.2011                                                                                                 № 1105

Нижняя Салда

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011  № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области» и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области», а также в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и наиболее полного удовлетворения потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах, сельскохозяйственной продукции, Уставом городского округа Нижняя Салда администрация городского округа Нижняя Салда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение   ярмарок на территории городского округа Нижняя Салда  в 2012 году:
 - на земельном участке, находящемся  по адресу г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 4;
- в помещении здания муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» находящемся по адресу г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 2.
2. Назначить организаторами   ярмарок:
 - общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания" (Букин А.П. - по согласованию);
- директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец культуры» (Забегаева Л.А.)
3. Утвердить план мероприятий по организации  ярмарок и продаже товаров на них (прилагается).
4.  Опубликовать  данное  постановление  в  газете «Городской Вестник Нижняя Салда»  и     на  официальном  сайте  городского округа Нижняя Салда.
5. Отделу по экономике администрации городского округа Нижняя Салда (Газеева Т.К.)  направить настоящее постановление в течение пяти дней со дня принятия, в Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления    оставляю  за собой.




Глава администрации 
городского округа                                                                              С.И.Васильев































    Утвержден 
постановлением  администрации  городского округа Нижняя Салда
от 09.12.2011 №  1105
«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Нижняя Салда»

План 
мероприятий по организации  ярмарок и продаже товаров на них 

Наименование ярмарки
Тематика ярмарки
Период проведения ярмарки
Место размещения ярмарки
Количество мест для продажи товаров, режим работы ярмарки
Организатор проведения (Ф.И.О., телефон)
-
Ярмарочная торговля продовольственные, промышленные товары, медовая ярмарка
По мере обращения заявителей
г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 2.

 3 места
с 09-00 час. до 18-00 час.
Забегаева Л.А. (МБУ «ГДК»), администрация городского округа Нижняя Салда. 
-
"Ярмарка выходного дня" продовольственные, промышленные товары, сельскохозяйственная продукция
Каждые суббота и воскресенье месяца
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 4 
16 мест с 10-00 час. до 18-00 час.
 Букин А.П. (ООО «ПСК»),      заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Пригородного  управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Печеркин Н.В., тел. 8(3435) 413307 (по согласованию).



